
 

 

Кабинет учителей-дефектологов МБДОУ№9 Теремок 

 Наименование 
специализированного 

помещения 

Технические   Игровое оборудование  

1. Кабинет учителя-

дефектолога 

 

1.Компьютер 

2.Проигрыватель 

3.Диски с играми и заданиями для 
коррекции речи 

 

 

Дидактические пособия: 
Формирование лексико-грамматических категорий, связной речи. 
1. «Сварим суп» 

2. «Варим варенье» 

3. «Составь предложение» 

4. «Ответь на вопрос» 

5. «Профессии» 

6. «Составь рассказ» 

7. «Времена года» 

8. «Мои любимые сказки» 

9. «Сказки»            
10. «Загадки» 

11. «Кому что нужно для работы?» 

12. «Логический домик» 

13. «Подбери и назови» 

14. «Пересказы» 

15. «Ботаническое лото» 

16. «Корзина с фруктами» 

17. «Спираль» 

18. «Дорожки-пуговицы» 

    Коррекция звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой 
структуры, обучение грамоте. 
1. «Звукоподражание» 

2. «Отвечай быстро»      
3. Лото «Азбука» 

4. «Цепочка слов»         
5. «Удочка» 

6. «Кто в домике живет?» 

7. «Клавиатура» 

Развитие познавательных психических процессов, развитие мелкой моторики. 
1. Мягкие пазлы  
2. «Головоломки» 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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3. «Четвертый лишний» 

4. «Подбери фигуру» 

5. Разрезные картинки «Овощи – фрукты» 

6. Разрезные картинки «Животные» 

7. Разрезные картинки «Посуда», «Цветы»    
8. «Чудесный мешочек». 
9. «Часть и целое» 

10. «Контуры» 

11. Игра-головоломка «Пентамино» 

12. «Дорисуй предмет». 
13. «Сухой аквариум». 
14. «Шнуровка предметов». 
15. «Что за зверь?» 

16. Кубики «В мире профессий» 

17. Кубики «Транспорт» 

18. Лото «Ассоциации» 

19. Лото «Мир животных» 

20. Мягкий куб. 
21. Мягкие кубики. 
22. Конструктор. 
23. Игры из серии «Развивающая игра»: 
- «Чей домик?» 

- «Дары природы» 

- «Мир животных» 

- «Что? Откуда? Почему?» 

- «Профессии» 

- «Ассоциации» 

- «Чей малыш?» 

- «Сказки» 

Демонстрационные пособия 

- разрезная азбука (настенная); 
- звуки-символы; 
- картинки-символы; 
- сигнальные флажки; 
- предлоги; 
- звуковые домики; 
- предметные картинки по звукам; 
- слова со сложной слоговой структурой; 
- звуко-слоговой анализ; 
- предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 

Диагностическое обследование 



(по Н.В. Нищевой) 
- диагностическое обследование детей по развитию речи и звукопроизношению в 
средней группе; 
- диагностическое обследование детей по развитию речи и звукопроизношению в 
старшей группе; 
- диагностическое обследование детей по развитию речи и звукопроизношению в 
подготовительной к школе группе. 

2.  Кабинет учителя-

дефектолога 

 

1. Ноутбук 

 

 

Дидактические пособия: 
Формирование лексико-грамматических категорий, связной речи. 
1. «Сварим суп» 

2. «Варим варенье» 

3. «Составь предложение» 

5. «Профессии» 

6. «Составь рассказ» 

7. «Времена года» 

8. «Мои любимые сказки» 

9. «Сказки»            
10. «Загадки» 

11. «Кому что нужно для работы?» 

12. «Логический домик» 

13. «Подбери и назови» 

14. «Корзина с фруктами» 

15. «Съедобное и несъедобное» 

Коррекция звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры, 
обучение грамоте. 
1. «Звукоподражание» 

2. «Отвечай быстро»      
3. Лото «Азбука» 

4. «Цепочка слов»         
5. «Кто в домике живет?» 

Развитие познавательных психических процессов, развитие мелкой моторики. 
1. Пазлы «Транспорт», «Овощи», «Фрукты» 

2. Матрешка 

3. «Четвертый лишний» 

4. «Подбери фигуру» 

5. Разрезные картинки «Овощи – фрукты» 

6. Разрезные картинки «Животные» 

7. Разрезные картинки «Посуда», «Цветы»    
8. «Чудесный мешочек». 
9. «Дорисуй предмет». 
10. «Сухой бассейн». 



11. Кубики «Сказки» 

12. Конструктор. 
13. Цветные камешки «Марблс» 

14. Массажные мячики 

15. «Что сначала, что потом» 

16. Лото «Запоминайка» 

17. Лото «Предметные парочки» 

18.Лото «Верю, не верю» 

19.«Пиктограммы» (мимика в рисунках). 
20. Геометрическая мозаика 

21. «Лабиринты» 

22. «Логические ассоциации» 

 

Демонстрационные пособия 

- азбука в картинках; 
- звуки-символы; 
- картинки-символы; 
- сигнальные флажки; 
- предлоги; 
- звуковые домики; 
- предметные картинки по звукам; 
- звуко-слоговой анализ; 
- предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 

Диагностическое обследование 

(О.А.Романович, Е.П.Кольцова) 
- диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 3-4 лет;  
- диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 4-5 лет; 
-диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 5-6 лет; 
-диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 6 -7лет; 
-диагностика ФЭМП у детей 3-4 лет; 
- диагностика ФЭМП у детей 4-5 лет; 
- диагностика ФЭМП у детей 5-6 лет; 
- диагностика ФЭМП у детей 6-7 лет; 

 


